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• Пробурено 42 эксплуатационные скважины и 7
разведочных скважин в Сербии (состоялся пуск в
эксплуатацию 39 эксплуатационных скважин и 8
разведочных скважин) в течение первых 9М

• В Сербии выполнено 829 км2 3D сейсмики за 9М

• Началось бурение двух поисково-разведочных
скважин в Румынии (Beba Veche Sud-1000 и
Teremia-1001)

• Успешно выполнены ГТМ на месторождениях
Мокрин и Майдан

• В результате трансформации в Блоке «Разведка и
добыча» сформирован Цех «Энергетика»

• Состоялось соревнование «Объект высокой
культуры производства» в Блоке «Разведка и
добыча»
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НИС в Q3 2018
«Разведка и добыча»



• Ремонт установки Клауса (С-2450), Висбрекинга
(С-200) и Депарафинизации дизельного топлива (С-
2400)

• Сдача-приемка установки Merox (С-2550) в
реконструкцию в составе работ по проекту Глубокая
переработка

• В августе рекордное производство и отгрузка
битума (51 000 тонн)

• Окончены работы по горизонтальной и
вертикальной разметке дорог перед НПЗ Панчево

• Создание технологических условий для
подключения ТЭТО Панчево к существующим сетям
на территории НПЗ Панчево

• Расширение объема сертификации нового вида
дорожного битума ЕВ 35/50
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НИС в Q3 2018
«Переработка»



• Завершена реконструкция АЗС „Суботица 1“ и
„Лазаревац град“

• Выпущены два новых продукта собственной
торговой марки: G-Drive isotonic byAqua Viva и Drive
Cafe стаканы из бамбука

• Началась новая маркетинговая акция G-Drive instant
win

• Медийная кампания „Нам по пути – заправляйся
сегодня, плати в следующем месяце“

• Подписан Договор о выполнении портовой
деятельности в г. Велико Градиште

• Производство и внедрение новой тары воды «Язак»
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НИС в Q3 2018
«Сбыт»



• ООО «ТЕ-ТО Панчево», г. Панчево, подписан договор
проектного финансирования, продолжается реализация
проекта

• Ветропарк «Пландиште» - получены актуализированные
предложения от поставщиков оборудования; закончены
коммерческие переговоры. Разрабатывается EPC-договор

• КПГ на АЗС Жарково 2 – получили разрешение на
строительство и начали производство работ

• КПГ на АЗС Блок 45 в Новом Белграде – выбран поставщик
оборудования, начата разработка технической
документации

• Согласованный общий объем торговли электрической
энергией составляет 1,19 ТВтч

• КПГ на месторождении Палич – выбран поставщик услуги
реконструкции установки

• Децентрализация источников теплоснабжения на
территории бывшего НПЗ НС – производство работ по
установке парового котла, а также парового котла для
установки обработки сточных вод – на окончательном этапе
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НИС в Q3 2018
«Энергетика»
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Курс долл.США / РСД -10% Цена на нефть «Urals RCMB», 
долл.США/баррель

+39%

Макроэкономические показатели
Усиление динар, рост цены на нефть
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HSE показатели
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Повышение прозрачности LTIF RAR

9M 2017 9M 2018

41 719 43 476

757 835

50 55

6 8

1,65
1,35

2,10

9M 2017 9M 2018 План 
2018

9М 
2018

План 
2018

9М  
2017

0,10

0,17

0,28

9M 2017 9M 2018 План 
2018

9M
2018

План 
2018

9M
2017

180%

56%
65%

27%

Крупные 
происшествия

Значительные 
происшествия

Незначительные
происшествия

Потeнциальные 
происшествия



Ключевые показатели
НИС Группа
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Q3
2018

Q3
2017

∆ Ключевые показатели Ед. изм. 9M
2018

9M
2017

∆

74,3 51,4 +45% Urals долл.США/баррель 70,7 50,8 +39%

86,3 60,4 +43% Выручка от продаж млрд. РСД 206,8 167,8 +23%

18,1 11,7 +54% EBITDA млрд. РСД 42,0 34,3 +23%

10,2 7,7 +33% Чистая прибыль млрд. РСД 21,7 20,1 +8%

23,3 20,0 +16% OCF млрд. РСД 32,7 38,9 -16%

51,31 44,45 +15% Начисленные отчисления в госбюджет млрд. РСД 142,26    122,38 +16%

338 352 -4% Добыча нефти и газа тыс. усл. тонн 999 1 044 -4%

1 073 968 +11%
Объем переработки сырой нефти и 
полуфабрикатов

тыс. тонн
2 769 2 613 +6%

1 076 958 +12%
Всего оборот нефтепродуктов (без 
внутреннего оборота)

тыс. тонн
2 741 2 503 +10%

10,1 6,7 +51% CAPEX млрд. РСД 27,3 16,6 +64%

657,7 671 -2%

Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + 
аккредитивы)

млн. долл.США 657,7 671 -2%



Тенденции на рынке моторных топлив
9M 2018/2017
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Потребление моторных топлив растет
преимущественно за счет роста потребления
дизельного топлива.

Сербия

• Положительное влияние на рост
потребления дизеля оказали следующие
обстоятельства: существенно более
успешный сельскохозяйственный сезон,
инфраструктурные и строительные работы.

• Потребление автогаза в понижении ввиду
высоких цен и изменений в структуре
автомобильного парка. Рост потребления
бензина ниже чем ожидалось ввиду
высоких цен.

Словения

2,6%

Хорватия

0,4%

Болгария

1,2%

Румыния

-0,6%

Венгрия

3,0%

Сeрбия
+3,4%

Босния и 
Герцеговина

0,2%



Доля рынка – Сербия
Рынок нефтепродуктов

Тенденция потребления нефтепродуктов в общей
сложности положительная и повышается. Такому
положению дел также способствовали следующие
обстоятельства:

• рост потребления битума и кокса

• строительная и дорожно-строительная
промышленность, в качестве главной движущей
силы в потреблении дизеля

• хороший сельскохозяйственный сезон
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+2,7%
Объем рынка
нефтепродуктов, тыс. тонн

Доля НИС-а на общем рынке нефтепродуктов увеличена
ввиду роста доли в продажах прямогонного бензина,
дизеля, течног нефтяного газа и битума.

719,4
(27%)

682
(25%)

1 911,2
(73%)

2 018
(73%)

2 631 2 701

9M 2017 9M 2018

НИС

Остальные



Доля рынка – Сербия
Розничный рынок моторных топлив

• На розничном рынке наблюдается незначительный 
рост 

• Потребление дизеля повышается, в то время как
снижение потребления автогаза и бензина
вызвано ростом цен и изменениями структуры
автомобильного парка Республики Сербия
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703
(57%)

718
(57%)

527
(43%)

545
(43%)

1 230 1 263

9М 2017 9М 2018

НИС

Остальные

+2,7%
Розничный рынок, 
тыс. тонн

Доля НИС-а на розничном рынке стабильна.
Сохранению высокой доли способствует выполнение
многочисленных маркетинговых проектов,
расширение портфеля топлива и улучшение
концепции лояльности.



Доля рынка – регион
9М 2018/2017
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Босния и Герцеговина

Количество АЗС:  37
% от общего рынка:  : 14,4%
% от розн.рынка:           10,0%

Румыния

Количество АЗС:              18
% от общего рынка 0,8%
% от розн.рынка:            1,2%

Болгария

Количество АЗС:                   35
% от общего рынка:         6,0%
% от розн.рынкак:             4,6%



• Реализован запланированный объем
добычи углеводородов

• Выполнение геологотехнических
мероприятий

• Пуск в эксплуатацию 47 скважин

Оперативные показатели
«Разведка и добыча»

-4%
Добыча нефти и газа, 
тыс. усл. тонн
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675 662,7

337
313

32
23,6

1 044
999

9M 2017 9M 2018

Ангола

Отечеств. газ

Отечеств. нефть

Прирост резерва углеводородов в 2018 
году составил 1%.

Добыча нефти и газа выше Бизнес плана.



• Рост объема переработки и доработки
на 6%

• Объем переработки в соответствии с
потребностями рынка

• График реализации проекта „Глубокая
переработка“ ускоряется, в частности в
части строительных, бетонных и
механических работ с увеличением
численности работников на
стройплощадке.

Оперативные показатели
«Переработка»

+6%
Переработка нефти и 
полупродуктов, тыс. тонн
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652 659

1 768 1 901

192
209

2 613 2 769

9M 2017 9M 2018

Полупродукты

Импортная 
нефть

Отеч. нефть



• Розничные продажи в Сербии – рост 3%

• Оптовые продажи в Сербии – рост 8 %

• Экспорт – рост 20%

• Иноактивы – рост 14%

Оперативные показатели
«Сбыт»

+10%Объем сбыта*, тыс. тонн
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*без внутреннего оборота

526 543

233 266

1 385 1 501

359
431

2 503
2 741

9M 2017 9M 2018

Экспорт

Опт - Сербия

Иноактивы

Розница -
Сербия



• Влияние цен на нефть

• Рост объёма продажи 

Финансовые показатели
EBITDA

EBITDA, млрд. РСД
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34,3
42,0

9M 2017 9M 2018

+23%



Финансовые показатели
Чистая прибыль
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• Рост EBITDA 

• Увеличение расходов на амортизацию

• Снижение финансовых расходов

• Снижение положительной разницы курса

• Снижение налогов на прибыль

+8%

Чистая прибыль, млрд. РСД

20,1
21,7

9M 2017 9M 2018



Финансовые показатели
OCF
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• Роста обязательности на импорт
сырой нефти

• Рост обязанностей в отношении к
государству (налоги, акцизы)

• Рост обязанностей по таможне

• Рост обязанностей по нефтепродуктам

-16%
OCF, млрд. РСД

38,9

32,7

9M 2017 9M 2018



Финансовые показатели
CAPEX
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CAPEX, млрд. РСД

48%

2%

4%

38%

11%

1% 0,34% Разведка и 
добыча
Сервисы

Переработка

Глубокая 
переработка
Сбыт

Энергетика

Корпоративный 
центр

CAPEX по сегментам

16,6

27,3 26,5

43,2

9M 2017 9M 2018 2017 
реализовано

Прогноз       
2018

+64%

+63%



278

275

28

47

271

91

153

186

3
6
12

9

516

336

418

356

184

507

511

477

653

623

613

646

793

611

446

403

455

598

664

662

657

629

625

654,5

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.12.'14

31.12.'15

31.12.'16

31.12.'17

31.3.'18

30.6.'18

30.9.'18

до 1 года

больше 1 года

Задолженность перед банками
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам
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-0,4%

Долг перед банками, млн.
долл.США

233

33

13

14

34

28

12

3

4

2
0
3

793

611

446

403

455

598

664

662

657

629

625

654,5

1 026

644

458

418

489

626

675

666

661

631

625

658

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.12.'14

31.12.'15

31.12.'16

31.12.'17

31.3.'18

30.6.'18

30.9.'18

Аккредитивы

Долг перед 
банками

-0,5%

Задолженность перед банками, млн.
долл.США

Структура долга:
долл.США 1%       евро 99%        Прочее 0%

ГПН кредит -14%
221 млн. евро



Меры по увеличению оперативной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд. РСД
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0,7

0,9

0,4 0,3 0,1

3,7
2,0

4,3

0,8 5,1

Блок РиД Блок Сервисы Блок 
Переработка

Блок Сбыт Блок 
Энергетика

Корп. центр НИС 2017 Пред.ущерб Всего НИС  
2018

9M 2018

Меры Пред.ущерб



Сравнительный анализ
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EBITDA маржа (%) 3. EBITDA/FTE (тыс. США долл)* 4. Суточная прокачка (т/сутки) 5.&3.

Доля светлых продуктов (%) 4. OPEX (доллар США/б.н.э) 3.

34,4

22,8

20,3

14,4

14,0

21,2

144,5

65,8

49,4

41,9

19,8

64,3

8,9
8,2

7,2
6,4
6,1

5,4

7,0

11,8

8,8

7,5

6,1

Н/Д

8,6

Данные из отчета за 6M 2018,  кроме  НИС (9М 2018)
*Все данные за 6M 2018

84,7

83,7

79,4

76,7

74,1

79,7



Заключение
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Ограниченная возможность
долгосрочного заимствования

Ухудшение HSE показателей в
третьем квартале по
сравнению с тем же периодом
предыдущего года

Рост EBITDA и Чистой прибыли

Производство нефти и газа выше плана

Рост объема продажи

Реализация проекта «Глубокая
переработка» в соответствии с планом

Положительные эффекты реструктуризации
кредитного портфеля – снижение цены
заимствования, продление срока кредита и
обеспечение источников финансирования
инвестиций в 2018 и 2019 гг.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu


Ограничение ответственности 

Данная презентация подготовлена «НИС а. о.Нови-Сад»(далее по тексту :Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию о Группе НИС, раскрываемую инвесторам . Данная
презентация не является предложением либо приглашением предоставить предложение о продаже какого – либо рода или какое – либо побуждение к предоставлению предложения на
продажу или покупку акций или подписку на акции или иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, равно как и факт того, что содержание данной презентации частично
или в целом, или того, что она уже распространялась либо была раскрыта общественности, и её нельзя использовать как побуждающий фактор для заключения какой – либо сделки или
принятия инвестиционного решения.

Настоящим предупреждаются все пользователи настоящей презентации, рассматривающие возможность покупки или продажи таких ценных бумаг, что покупка или продажа какого –
либо рода должна основываться исключительно на информации, содержащейся в иных публично доступных документах, составляемых в целях предоставления предложения о
приобретении акций, в процессе использования которых должны учитываться ограничения, указанные в этих документах. Нельзя опираться для каких – либо целей на информацию,
указанную в данной презентации, либо на смысл, придаваемый такой информации в ходе её представления, а также на полноту, точность и достоверность такой информации . Более того,
указанную в настоящей презентации, информацию нельзя трактовать как предоставление инвестиционного совета или рекомендации. Все разумные меры были предприняты в целях
обеспечения точности фактов, содержащихся в настоящей презентации, а также обеспечения точности и обоснованности высказанных здесь мнений. Тем не менее, содержание
настоящей презентации не утверждено органами Общества . В соответствии с этим, никакие прямые , либо косвенные заявления или гарантии, относящиеся к точности, полноте,
достоверности информации или заключений, содержащихся либо рассматриваемых в настоящей презентации, не являются информацией предоставленной Обществом или от имени
Общества или кого – либо из его акционеров, директоров, представителей, сотрудников и других лиц . Ни Общество, ни его акционеры, руководители, представители и сотрудники ни
какие – либо другие лица не принимают на себя ответственность за любые убытки, понесенные вследствие использования данного документа или его содержания, а также в какой – либо
иной связи с ним.

Информация, представленная в настоящей презентации, содержит заявления о неизвестных событиях будущего. Заявления о неизвестных событиях будущего подразумевают, включая,
но не ограничиваясь: заявлениями, не связанными с историческими фактами, заявлениями о намерениях Общества и Группы НИС, убеждениями либо ожиданиями связанными, в том
числе с результатами деятельности Группы НИС, финансовым состоянием, ликвидностью, прогнозами, ростом, стратегией и отраслью промышленности, в рамках которой Группа НИС
осуществляет свою деятельность. В связи с этим, что заявления о неизвестных событиях будущего относятся к событиям, зависящим от обстоятельств, которые возможно, но не
обязательно возникнут в будущем, такие заявления по своей сущности подразумевают риски и неопределенность, включая, но не ограничиваясь рисками и обстоятельствами,
определяемыми в других общедоступных документах Обществом и Группой НИС. Общество обращает внимание на отсутствие гарантий того, что заявления о неизвестных событиях
будущего будут реализованы, и что действительные результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в рамках которой
Общество и Группа НИС осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от заявленных или предположенных в настоящей презентации неизвестных событиях будущего. Более
того, в случае, если результаты деятельности Группы НИС, его финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в рамках которой Общество и Группа
НИС осуществляет деятельность, будут соответствовать указанным в данной презентации заявлениям о неизвестных событиях будущего, такие результаты и развитие не являются
показателями результатов и развития в наступающем времени. Информация, указанная в настоящей презентации , представлена по состоянию на текущую дату и подлежит изменениям
без предварительного предупреждения.

Ни одно лицо не обязано обновлять и актуализировать содержащиеся в настоящей презентации данные.

Посетив настоящую презентацию, будем считать, что Вы ознакомлены с указанными выше ограничениями


